
2 3

www.legalinsight.ru www.legalinsight.rulegal insight — №9(15) — 2012 legal insight — №9(15) — 2012

Из первых рук                     Из первых рук

ставляет держаться в курсе происходящего. 

МКАС внимательно наблюдает за тем, как 

изменяется нормативное регулирование дея-

тельности других судов, что нового появ-

ляется в их регламентах. К последним тен-

денциям, например, относятся ускоренные 

процедуры рассмотрения споров. Разумеет-

ся, речь идет о равновеликих арбитражных 

судах. Мы себя причисляем к той же нише, 

в которой находятся Стокгольмский арби-

тражный институт, Лондонский арбитраж, 

хотя по количеству рассматриваемых дел мы 

зачастую  идем впереди их. Представители 

этих судов часто встречаются на совмест-

ных мероприятиях в силу взаимного инте-

реса к этому. Мы проводим двухсторонние 

и многосторонние встречи с участием арби-

тров, адвокатов, представителей судебной 

власти. С какой целью? Чтобы быть в курсе 

событий, иметь возможность заявить о се-

бе. Это делается не в духе пропаганды, а в 

спокойном бизнес-ключе: мы показываем, 

чем можем быть привлекательны в сравне-

нии с другими. Вот, кстати, я вижу в вашем 

журнале в рубрике «В поисках оптималь-

ной процедуры разрешения споров» статью 

В. Хвалея и Г. Жуковой о МАС ICC в Пари-

же. В ее названии есть слова «…не быстрее, 

не дешевле». Надо сказать, название у ста-

тьи вполне адекватное и корректное. Всем 

известно, что это довольно дорогой арби-

траж и процедура его очень сложная. Я сам 

иногда критиковал некоторые аспекты этой 

процедуры, но и мы открыты для крити-

ки. Мы стараемся воспринимать ее объек-

тивно и прислушиваемся тогда, когда нам 

нужно что-то усилить, усовершенствовать. 

Например, из критериев хорошей работы 

суда немаловажными являются эффектив-

ность процедуры, нормальное материально-

техническое обеспечение. Мы стремимся к 

этому, готовимся использовать видеокон-

ференции, а когда потребуется, будем го-

товы внедрить и электронный арбитраж.

Однако главный критерий – это соотноше-

ние цены и качества. Можно задать вопрос: 

насколько соблюдается этот критерий в суде 

при ICC? Нас иногда критикуют за «деше-

вый» арбитраж, т.е. за то, что у нас сборы 

ниже, чем в Стокгольме, Лондоне, Париже 

и других известных арбитражных центрах. 

Но всегда ли очень «дорогой» означает 

«очень хороший», а «очень дешевый» – 

«очень плохой»? Я полагаю, что если за 

приемлемые деньги вам предоставляют над-

лежащие услуги и сторона получает вполне 

адекватный продукт, то ничего плохого в 

этом нет. И мы стараемся придерживаться 

такого подхода.

Интервью с Председателем МКАС при ТПП РФ  А. А. Костиным приурочено 

к 80-летию международного коммерческого арбитража в России. Отвечая 

на вопросы редакции, он обозначил свое видение роли международного 

коммерческого арбитража в целом, рассказал о преемственности опыта 
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Редакция Legal Insight поздравляет А. А. Костина и его коллег с юбилеем 

МКАС при ТПП РФ и желает арбитрам и персоналу суда успешной работы, 

дальнейшего развития и укрепления авторитета МКАС.

«Главный критерий – 
это соотношение цены 
и качества»

ко на Западе, в более стабильной ситуации 

спорящие стороны зачастую могут себе по-

зволить не торопиться в погоне за решением. 

В нашей же стране все время что-то меняет-

ся в экономике, политике, законодательстве, 

а потому нельзя позволить себе выжидать. 

По этой причине стороны экономического 

спора нацелены на быстрое получение и ис-

полнение решения, правда, исполнение – это, 

конечно, отдельный вопрос.

 Отразится ли вступление России 

в ВТО каким-либо образом на деятель-

ности МКАС?

Я пока не предвижу непосредственного вли-

яния этого события на деятельность между-

народного коммерческого арбитража, ибо 

межгосударственные споры стран – участ-

ниц ВТО разрешаются по механизмам дан-

ной организации. Это в основном публичные 

споры. Однако сама либерализация внешней 

торговли может в некоторой степени поспо-

собствовать росту ее объема, что повлечет 

за собой увеличение количества коммерче-

ских споров. Вот тогда это отразится на ко-

личестве обращений к институту междуна-

родного коммерческого арбитража.

 МКАС при ТПП действует с 1932 г. 

Пригодился ли его опыт, накопленный в 

советское время?

Безусловно! Это безбрежная тема, и рас-

сказать можно было бы о многом. Связь 

времен в деятельности МКАС с 1932 г. по 

сегодняшний день непрерывна. Несколько 

раз менялся регламент МКАС, менялись его 

экономическая система и нормативное регу-

лирование, но по мере смены поколений опыт 

передавался от одного к другому. Практика 

рассмотрения многих дел заложила опреде-

ленный и прочный фундамент – это класси-

ка, которая сегодня отражается в учебниках. 

Сейчас у нас в списке много арбитров, кото-

рые являются представителями разных по-

колений, что свидетельствует о сочетании 

опыта и новых тенденций. Мы очень рады, 

что в Президиуме МКАС присутствуют такие 

патриархи, мэтры, представители старшего 

поколения, как А. Л.  Маковский, С. Н. Лебе-

дев, М. Г. Розенберг, О. Н. Садиков, и специа-

листы среднего поколения – А. С. Комаров, 

И. С. Зыкин, А. И. Жильцов и др., авторитет 

которых признан как в России, так и за рубе-

жом. Так создается преемственность опыта 

и лучших традиций МКАС. Надо отметить, 

что практика МКАС советского периода опу-

бликована и доступна, публикуется и теку-

щая практика. Большой вклад в эту работу 

вносит М. Г. Розенберг.

 Сегодня в мире явно просматрива-

ется тенденция к появлению конкуренции 

между институциональными форумами 

для разрешения трансграничных споров. 

Что предпринимает и планирует пред-

принимать МКАС для того, чтобы пози-

ционировать себя как привлекательную 

площадку для бизнеса, действующего в 

межстрановом масштабе?

Конкуренция всегда была и будет. Добро-

совестная конкуренция стимулирует, за-

просто создавать различные центры – по-

средничества, медиации, подготовки медиа-

торов, хотя это, конечно, тоже нужно. 

Я твердо убежден в том, что посредничество 

требует наличия не только соответствующей 

инфраструктуры, но и людей, чей ментали-

тет будет направлен на такой способ разре-

шения споров. Формирование такого мен-

талитета, такой атмосферы в нашей стране 

потребует много времени. Надо достаточно 

много работать с людьми, с бизнесом, чтобы 

он доверился посредничеству. В некоторых 

странах медиация уже сильно продвинута, 

но этому способствовали разнообразные 

местные факторы – исторические, норма-

тивные, легитимные. Возьмите США: там на 

альтернативные формы разрешения споров, 

если верить статистике, приходится до 90% 

всех конфликтов. Но, во-первых, нельзя за-

бывать о том, что правосудие в США очень 

дорогое и не очень доступное, а у нас оно 

весьма доступно и дешево. Во-вторых, на За-

паде люди более склонны к законопослуша-

нию. И в-третьих, внесудебные процедуры 

не дают окончательного результата. Одна-

тацией востребованности этого механизма, и 

уже давно не приходится дебатировать о том, 

что можно придумать нечто лучшее, нежели 

международный коммерческий арбитраж. 

Есть ситуации, когда при возникновении ком-

мерческого спора требуется окончательное, 

обязательное решение, которое признается 

во многих странах и подлежит исполнению. 

Этими свойствами международного коммер-

ческого арбитража другие механизмы не об-

ладают, а потому его востребованность оста-

ется актуальной. Сегодня можно наблюдать 

активное развитие иных форм разрешения 

споров, в том числе в России. Например, мы 

видим, как пытается завоевать позиции ме-

диация. Сейчас это горячая тема – hot topic, 

но развитие альтернативных способов поми-

мо коммерческого арбитража потребует еще 

много времени.

 В отношении медиации вы – песси-

мист или оптимист?

Я сдержанный оптимист. Медиация – де-

ло хорошее, над ним нужно работать, а не 

Досье

Алексей Александрович Костин окончил МГИМО в 1976 г.
Председатель МКАС при ТПП, Председатель МАК при ТПП РФ, канд. 
юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой международного 
частного и гражданского права МГИМО.
Член Научно-консультативного совета при ВАС РФ и Правления 
Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, член 
Королевского института арбитров (г. Лондон) и Лондонского 
международного арбитражного суда, ряда других третейских судов 
как в России, так и за ее пределами.
Автор многочисленных публикаций по правовым вопросам внешней 
торговли и международного коммерческого арбитража, в том числе 
изданных за рубежом.
Член редакционного совета журнала «Международный коммерческий 
арбитраж», редакционных коллегий журнала «Третейский суд» и 
«Московского журнала международного права».

 Ощущается ли влияние возрастаю-

щей роли института коммерческого 

арбитража как общей тенденции на дея-

тельность МКАС?

Нет сомнений в том, что международный 

коммерческий арбитраж становится все бо-

лее популярным – это можно было конста-

тировать уже несколько десятилетий назад. 

Данный институт разрешения споров даже не 

просто альтернатива государственному пра-

восудию, а по мнению многих специалистов, 

институт, которому практически нет альтер-

нативы в области международной торговли. 

В 1932 г. была создана Внешнеторговая ар-

битражная комиссия при Всесоюзной Тор-

гово-промышленной палате – институт, ко-

торый сегодня называется МКАС. Само его 

возникновение в нашей стране было конста-
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 Рассматривает ли МКАС споры, в 

которых обе стороны являются «ино-

странцами»?

Да, такие споры мы рассматриваем, и их чис-

ло растет. Следует также отметить, что за 

разрешением споров в МКАС обращаются 

компании не только из стран СНГ, но и из 

дальнего зарубежья, а также из островных 

юрисдикций.

 Как вы оцениваете состояние дел 

с исполнением решений МКАС в России и 

за рубежом?

Это вопрос одновременно простой и не-

простой. Мы стараемся следить за этим, но 

полной статистики нет, и у сторонних на-

блюдателей иногда формируется несколь-

ко искаженное представление о положении 

дел с исполнением наших решений. При-

чина последнего заключается в том, что в 

основном внимание привлекается к тем ре-

шениям, которые добровольно не были ис-

полнены. Однако, каким бы странным это 

ни казалось, большинство решений арби-

тража исполняется добровольно, а в прес-

се освещаются как раз те дела, по которым 

возникают сложности с исполнением, и не 

очень сведущие начинают думать, что у нас 

с этим вообще сплошные проблемы. Арби-

траж – дело конфиденциальное. Если реше-

ние исполнено, то об этом никто и не должен 

знать, а если оно проходит через горнило 

судебной власти, это становится известно 

всем. Однажды после конференции в Гам-

бурге мы проанализировали, как исполня-

ются решения МКАС в Германии (немецкие 

компании после украинских занимают сейчас 

второе место по делам, рассматриваемым в 

МКАС), а также решения МКАС Украины 

и Белоруссии. Оказалось, что проблем нет, 

большинство решений исполняется. Не так 

давно арбитражными судами РФ было от-

менено одно из решений МКАС, а в Париже 

оно получило экзекватуру. Это, конечно, при-

влекло всеобщее внимание, и ваш журнал, 

как я вижу, тоже поместил соответствую-

щую публикацию.

 По какому принципу комплектует-

ся список арбитров МКАС и как стороны 

осуществляют выбор арбитров?

По традиции список арбитров предлагается 

Президиумом МКАС и утверждается ТПП. 

Как правило, он обновляется каждые пять 

лет, когда проводится общее собрание ар-

битров. Мы стараемся соблюдать опреде-

ленный баланс. По нашим правилам, спи-

сок арбитров не является обязательным для 

сторон. Этого же придерживаются между-

народные арбитражные суды многих стран: 

Чехии, Словении, Словакии, Венгрии, стран, 

возникших на постсоветском пространстве, и 

пр. А вот в Стокгольме нет такого правила, а 

в Германии вообще нет списков. Мы счита-

ем, что открытый список с информацией об 

арбитрах – об их квалификации, специали-

зации, знании языков и прочем – облегчает 

сторонам выбор. Когда-то наш суд начинал 

с 15 арбитров, а сейчас их более 170, среди 

них немало иностранных юристов. Разуме-

ется, сторона может избрать арбитра и вне 

списка. Часто ли такое происходит? Точной 

статистики нет, но я бы сказал, что это не уни-

кальное явление. Бывает, что предлагается не 

очень известный специалист, и тогда другая 

сторона и мы в МКАС запрашиваем допол-

нительную информацию об этом человеке, 

что вполне объяснимо. Председатель соста-

ва арбитров по нашему регламенту должен 

быть из утвержденного списка. Некоторые 

считают это ограничением воли сторон, но 

представьте себе ситуацию, что все три арби-

тра внесписочные и ранее никогда в МКАС 

в таком качестве не выступали. Будем ли мы 

уверены в том, что работа пойдет правильно 

и слаженно? Для нормальной работы необхо-

димо быть знакомым и с тонкостями проце-

дуры, и с технологией работы с секретариа-

том суда. Отсутствие такого знания и опыта 

может породить много проблем.

 Известный швейцарский арбитр, 

профессор Пьер Лалив (Pierre Lalive), го-

воря о современном состоянии дел в меж-

дународном коммерческом арбитраже 

с точки зрения персоналий, употребил 

термин «арбитражная мафия» 

(arbitration mafia). Как вы полагаете, 

насколько что-либо подобное примени-

тельно для характеристики российского 

арбитражного общества? 

Я встречал этот термин. Возможно, именно 

Пьер Лалив его впервые и употребил, но я 

не думаю, что он использовал этот термин в 

негативном смысле. Насколько я понимаю, 

он имел в виду, что круг известных между-

народных арбитров невелик. Его фамилия 

также принадлежит этому кругу. Это своего 

рода «сливки»: специалисты, работающие в 

крупных организациях, например в Междуна-

родном совете по коммерческому арбитражу. 

Они сами многое создавали, много знают, ре-

шали крупнейшие дела. Мы в составе МКАС 

тоже имеем выдающихся арбитров. Насколько 

употребимо при этом слово «мафия»? Здесь я 

вижу следующий смысл: в мире не так много 

людей, которые досконально разбираются в 

вопросах международного арбитража.

 Считается, что любой институ-

циональный международный арбитраж 

должен быть наднациональным, однако 

особенности процесса в государственных 

судах той страны, где существует такой 

арбитражный институт, в определенной 

мере влияют на порядок рассмотрения 

дел в нем. Как вы расцениваете это?

Вопрос не новый. Арбитраж при ICC счита-

ет себя наднациональным: он состоит при 

неправительственной международной ор-

ганизации, у него определенная структура 

и т.д. Но я не очень представляю, как это 

обстоятельство должно влиять на качество 

решений. Давайте рассуждать: Арбитраж-

ный институт Торговой палаты Стокголь-

ма наднациональный? Обратите внимание, 

у нас МКАС при ТПП, а в Стокгольме – это 

институт самой Торговой палаты. Лондон-

ский международный арбитражный суд? Он 

все-таки лондонский! Австрийский центр 

международного арбитража? Во многих стра-

нах международные арбитражные суды со-

стоят при национальных торгово-промыш-

ленных палатах. Это национальные центры 

международного коммерческого арбитража. 

Предположим, что в МКАС сформирован ар-

битражный состав из трех арбитров: росси-

янина, шведа и итальянца. И через какое-то 

время эти же арбитры окажутся арбитрами 

в Париже, Лондоне или Стокгольме. Они 

что, как-то иначе будут проявлять свои ка-

чества? Нет, конечно! Один и тот же состав 

может оказаться в любом из судов, а наши и 

зарубежные арбитры – в разных сочетаниях.

Добавлю еще следующее: у нас основной 

регулятор деятельности МКАС – это Закон 

«О международном коммерческом арбитра-

же» 1993 г., который является слепком с Ти-

пового закона ЮНСИТРАЛ версии 1985 г., 

т.е. наше регулирование отвечает междуна-

родным стандартам. Сейчас Типовой закон 

обновился, в связи с чем уже поданы пред-

ложения в Госдуму с целью обновить в соот-

ветствии с ним и наш закон. Конечно, у нас 

есть некоторые особенности в регламенте, 

но такие особенности есть и в регламентах 

судов Стокгольма, Лондона, Парижа и т.д. 

Это естественно и нормально.

 Не пришло ли время отказаться 

от такой «архаичной» вещи, как норма 

о рассмотрении МКАС не только споров 

между компаниями и предпринимате-

лями из разных стран, но и конфликтов 

между резидентами одного государства, 

когда они являются организациями с ино-

странными инвестициями?

Не вижу в этом необходимости. Спор рези-

дентов одной страны вроде бы не является 

международным. Мы не все взяли из версии 

Типового закона, а вот это положение как раз 

сами добавили (его нет в Типовом законе). 

Задача состояла в том, чтобы облегчить по-

ложение иностранных инвесторов. Они, ко-

нечно, могут обратиться в государственный 

суд, если пожелают, а могут договориться 

и о таком понятном им способе разреше-

ния спора, как коммерческий арбитраж, где 

присутствует определенный «иностранный 

элемент», и это следует рассматривать как 

дополнительную гарантию их прав. У нас 

такие споры есть. Смотришь на название 

сторон и видишь знакомые аббревиатуры 

«ООО», «АО», но там есть иностранные ин-

вестиции. Некоторые арбитражные центры 

могут рассматривать как международные, так 

и внутренние споры, например Стокгольм-

ский арбитраж. МКАС, согласно своему По-

ложению, может рассматривать только меж-

дународные коммерческие споры. И это до-

бавление о предприятиях с иностранными 

инвестициями и других субъектах россий-

ского гражданского права, которые могут 

обращаться в МКАС, имеет определенный 

смысл. Скоро МКАС будет отмечать 80-летие. 

Это авторитетный институт, и иностранные 

инвесторы получают возможность пользо-

ваться им в своих интересах, полагаясь на 

авторитет и добросовестность нашего суда. 

Это многократно подтверждено и оправдано 

на практике: такие споры рассматриваются.

 Ощущает ли МКАС конкуренцию со 

стороны третейских судов в РФ? Напри-

мер, МКАС при ТПП Украины обладает 

монополией на рассмотрение междуна-

родных споров. Как вы оцениваете плюсы 

и минусы такого положения?

Обратимся к опыту Украины. В украинских 

юридических кругах идет дискуссия по по-

воду того, существует ли де-юре монополия 

МКАС при ТПП Украины. Допустим, что там 

есть монополия, а у нас такой монополии нет. 

Однако реальной конкуренции российского 

МКАС с другими третейскими судами пока 

не возникло. Для иностранных контрагентов 

нет серьезных альтернатив для рассмотре-

ния спора, кроме МКАС при ТПП РФ. Я не 

думаю, что нужна монополия, но считаю 

количество возникших в России третейских 

судов явно избыточным, даже с учетом того, 

что страна у нас большая. Наличие множе-

ства судов, которые очень легко создаются 

и решения которых не всегда можно про-

контролировать (в пределах, дозволенных 

законом), – это не очень хорошо. Все-таки 

нужно иметь определенные правила: либо 

разрешительную, либо регистрационную си-

стему – нормальную, одним словом. Должны 

быть поданы документы, из которых следует 

серьезность намерений и способность ока-

зать реальную и качественную услугу. Да, по-

явился такой термин – «карманный суд», но 

нужно смотреть, насколько та организация, 

при которой создан суд, имеет возможность 

лоббировать выгодные ей решения. Когда в 

регламенте такого третейского суда заложе-

ны механизмы формирования состава арби-

тров, создающие неравенство сторон, тогда и 

необходимо бить в набат. Если суды созда-

ются при ТПП или, например, при биржах, 

где также много участников и перед судом 

стоит задача действовать в интересах всех, 

а не кого-то одного, то и вопроса о легитим-

ности такого суда не возникает. Я думаю, 

время все расставит на свои места.

 Что вы считаете основным дости-

жением МКАС как арбитражного инсти-

тута за последнее десятилетие и что вы 

определяете в качестве приоритетов на 

ближайшие пять–десять лет?

Это самый сложный вопрос. Отвечу так: 

задача минимум – не растерять то ценное, 

что было накоплено за 80 лет; задача ме-

диум – приумножить накопленное; задача 

максимум – попытаться сделать качествен-

ный прорыв вперед. Последней цели не так 

легко достичь. Здесь мы сами можем толь-

ко сохранять и подкреплять делами имидж 

солидного и авторитетного арбитражного 

учреждения, которое всегда готово за ра-

зумные деньги решить международный ком-

мерческий спор. Эта работа является посто-

янной и осуществляется на самых разных 

уровнях. Нужно находиться в постоянном 

движении. Конечно, некоторый рост ар-

битражных сборов объективно неизбежен, 

но мы при этом должны быть постоянны в 

части приверженности к критерию соотно-

шения цены и качества.

 Что из новшеств, внедряемых дру-

гими широко известными арбитражны-

ми институтами (ускоренная процедура, 

чрезвычайный арбитр), вы планируете 

взять на вооружение?

Мы серьезно думаем над ускоренной процеду-

рой. Частично это учтено в нашем регламен-

те, предусматривающем, что споры, которые 

по сумме не превышают 25 тыс. долларов, 

подлежат рассмотрению единоличным арби-

тром. Это ускоряет сроки и снижает расходы 

для сторон спора. Не так давно я вернулся из 

Стокгольма, где принимал участие в заседа-

нии Правления Стокгольмского арбитража, 

будучи его членом, и там, а также раньше на 

встрече, которую мы организовали совмест-

но с коллегами этого арбитража в Москве 

для представителей бизнеса, много говори-

лось об ускоренной процедуре1. Дело в том, 

что стороны не всегда способны правильно 

оценить характер спора и порой избирают 

ускоренную процедуру в надежде, что дело 

будет закончено быстро, чего на практике 

не происходит. Об этом говорили и швед-

ские коллеги. По ходу дела выясняется, что 

спор очень непростой, и возникает необхо-

димость вернуться в классическое русло. Сто-

роны могут договориться о более коротких 

сроках, но они окажутся нереалистичными. 

При этом стороны настолько войдут в клинч, 

что не смогут согласовать продление сроков. 

Каковы последствия? Ситуация тупиковая: 

мандат арбитров истек, решения нет, усилия 

и ресурсы потрачены без результата… Так что 

мы думаем над ускоренной процедурой, но с 

учетом реалий, поскольку хотим минимизи-

ровать риски.

Что касается чрезвычайного арбитра, то мы 

отслеживаем ситуацию, но в ближайшее время 

вводить это новшество не считаем нужным. 

Я не сторонник частого изменения регла-

мента – должна быть стабильность. Сейчас 

формируются некоторые изменения, но я по-

лагаю, что в этом деле шаг, т.е. временной ин-

тервал реформирования, должен составлять 

примерно десять лет. Конечно, иногда при-

ходится вносить изменения чаще, например 

в связи с изменением нормативного регули-

рования, но в целом стабильность должна 

сохраняться определенное время. В связи с 

этим я хочу обратить внимание на такой не-

давно опубликованный уникальный продукт, 

как постатейный комментарий к Регламенту 

МКАС при ТПП РФ. Это очень полезное посо-

бие для тех, кто в своей практике встречается 

с деятельностью коммерческого арбитража, и 

особенно для тех, кому это еще предстоит2. 

1 http://legalinsight.ru/icac-scc-leading-centres/
2 Имеется в виду «Регламент Международного 

коммерческого арбитражного суда при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации»: науч.-

практ. коммент. / [Асосков А. В. и др.]; под общ. ред. 

А. С. Комарова. Подробную информацию см.: 

http://infotropic.ru/?page_id=2368
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